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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа  внеурочной деятельности для 6 класса «Санкт-Петербург – город музеев» 

рассчитана на  17 часов в год, 1 раз в 2 недели и ориентирована на изучение истории и культуры 

Санкт-Петербурга. 

 

Цель: 

создать условия для духовно-ценностной и практической ориентации школьника в мире 

города, овладения им способами освоения культурного наследия Санкт-Петербурга.  

Задачи: 

Формировать у учащихся  

- Познавательный интерес к изучению города 

- Элементарные знания о составных частях города, о роли людей и природы в формировании 

города, о взаимосвязи города и горожан; о памятниках природы и культуры, придающих 

неповторимый облик Санкт-Петербургу (реки, каналы, острова, парки, сады, мосты, решётки, 

здания, фонари, скульптура); о важных функциях города как промышленного, торгового и 

культурного центра страны; о главных ансамблях Петербурга – его символах, являющихся частью 

всемирного культурного наследия; о петербуржцах – создателях и носителях петербургской 

культуры. 

- Формировать представления об уникальности, неповторимости облика Петербурга. 

- Формировать краеведческие умения: 

- Грамотно произносить, писать и применять термины и понятия; 

- Ориентироваться по упрощённой карте-схеме города, маршрутному листу; 

- Соотносить объект на карте с городским пространством; 

- Пользоваться краеведческой литературой. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Полученные знания и умения должны способствовать бережному отношению детей к 

созданному предшествующими поколениями и создаваемому в настоящее время; уважению в 

общении в семье, с одноклассниками, в городском пространстве: на экскурсиях, в транспорте, 

музеях, театрах, библиотеках, храмах. 

Личностные 

- Проявят познавательный интерес к изучению города в выполнении творческих заданий, в 

желании посетить музей, выставку и написать отзыв, самостоятельно найти информацию, 

написать стихотворение или сказку о городе; 

Предметные 

- Дети научатся правильно употреблять и писать «городские» слова и выражения; 

ориентироваться по упрощённой карте-схеме города, маршрутному листу; пользоваться 

краеведческой литературой; описывать достопримечательности по памяткам; применять для 

выполнения заданий свой повседневный опыт и знания о городе, полученные на уроках; 

Метапредметные 

- Смогут развить монологическую речь и мыслительные умения (работать со стихами, 

ребусами, кроссвордами; характеризовать объект, выявляя его главные признаки; сравнивать 

объекты; доказывать свою точку зрения) 

- Начнут выражать своё отношение к памятнику, событию, творчеству людей через слово, 

рисунок, поделку. 

 

Методы и формы организации учебного процесса 

Программа внеурочной деятельности  состоит из теоретических и практических занятий по 

темам планируемого маршрута. Основными  формами работы являются проектная  и 

исследовательская деятельность. 

Командные ролевые игры не только поддерживают интерес ребят, но и помогают находить ответ 

на вопрос сообща, слушать и уважать чужое мнение, кратко и ёмко формулировать мысль, не 

бояться высказывать своё мнение, брать на себя ответственность за команду. 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля достижений планируемых 

результатов 



- практические занятия по темам планируемого маршрута 

- проекты и их защита 

- исследовательская деятельность  

- участие детей в командных ролевых играх 

 

 

 

Учебно-методические пособия 

1.  Горбачевич К. С, Хабло Е. П. Почему так названы? Любое издание 

2. Ефимовский Е.С. Петербург в загадках. – СПб.: ЗАО «Норинт», 2004 

3. Л.К.Ермолаева, И.М.Лебедева, Н.Г.Шейко «Санкт-Петербург – город-музей» Часть 

2. Книга 1 

4. Л.К.Ермолаева, И.М.Лебедева, Н.Г.Шейко «Санкт-Петербург – город-музей» Часть 

2. Книга 2 

 

Содержание курса по разделам 

 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

1 Раздел 1.  Наследие средневековья и наследие Петербурга  - 7 час 

Тема 1.Введение. Наследие Византии, православной Руси и Петербурга  

 

4 

2 Тема 2. Наследие Европы и наследие нашего края 3 

3 Раздел II «Отголоски» мусульманской, буддистской и китайской и 

других культур в наследии Петербурга- 4 час 

Тема 4. Петербургская синагога как памятник еврейской культуры  

 

 

1 

4 Тема 5 «Отголоски» китайской культуры в Петербурге  1 

5 Тема 6. Татарская мечеть в Петербурге -  памятник мусульманского мира 1 

6 Тема7.Буддийский храм в Петербурге – уникальное сооружение 

Европы 

1 

7 Раздел III Наследие эпохи Возрождения и наследие Петербурга – 2 

час 

Тема 8. Подлинные памятники эпохи Возрождения в Петербурге 

 

1 

8 Тема 9. «Отголоски» эпохи Возрождения в памятниках художественной 

культуры Петербурга 

1 

9 Раздел IV Санкт –Петербург – город нового времени – 2 час 

Тема 10. Культура нового времени и ее влияние на культуру 

Петербурга 

 

1 

10 Тема 11. Вклад Петербурга в культурное наследие Европы нового 

времени 

1 

11 Раздел V Создатели уникального наследия Санкт- Петербурга -2 

час 

Тема 12 Особенности состава населения Санкт -Петербурга 

 

1 

12 Тема 13 Итоговое обобщение. Санкт -Петербург – город-музей 1 

 



Содержание тем  

Раздел 1.  Наследие средневековья и наследие Санкт -Петербурга- 7час 

Тема 1.Введение.– 1час 

Наследие средневековьяV-XV веков. Наш край –часть Европы и России- участник истории 

средних веков. Петербург – российский центр изучения средневековья. Петербургские ученые – 

исследователи средневековья. 

Тема 2. Наследие Византии, православной Руси и Петербурга – 4 час 

Наследие Византии. Наследие православной православной Московской Руси. 

Преемственность в религиозной культуре: Византия –Московская Русь – Петербург. 

Подлинные памятники Византии  и Руси в Петербурге ( Эрмитаж, Русский музей, Музей 

истории религии). 

Средневековые храмы и монастыри нашего края (Георгиевский храм в Старой Ладоге, 

Большой Тихвинский Успенский монастырь) 

Православные храмы и монастыри Петербурга- памятники православной культуры, 

художественной культуры (архитектура, живопись, мозаика) и истории города.  

Тема 3. Наследие Европы и наследие нашего края – 3час 

Введение: наследие средневековой северной Европы.  

Старая Ладога –заповедник средневековой культуры, крепости Ленинградской области, 

Выборг. Петербургский памятник Ландскрона, Невское устье, Ниеншанц. 

Подлинные памятники средневековой Европы. (экспонаты Эрмитажа, Музея истории 

религии). 

«Следы» средневековья в архитектуре: храмы, замки, доходные дома. 

«Отзвуки» средневековья в художественной культуре: литературе, интерьерах дворцов. 

«Отголоски» средневековых традиций в жизни города: самоуправление. университет, «рыцарское 

поведение». 

Наследие средневековья –наука геральдика. петербургские гербы – источник информации 

(герб города, родовые гербы). 

Раздел II «Отголоски» мусульманской, буддийской, китайской и других культур в 

наследии Петербурга- 4 час 

Тема 4. Петербургская синагога как памятник еврейской культуры – 1 час 

Тема 5 «Отголоски» китайской культуры в Петербурге- 1 час 

Тема 6. Татарская мечеть в Петербурге -  памятник мусульманского мира – 1 час 

Тема7.Буддийский храм в Петербурге – уникальное сооружение Европы – 1 час 

Раздел III Наследие эпохи Возрождения и наследие Петербурга – 2 час 

Тема 8. Подлинные памятники эпохи Возрождения в Петербурге-1 час 

Тема 9. «Отголоски» эпохи Возрождения в памятниках художественной культуры 

Петербурга –1 час 

Раздел IV Санкт –Петербург – город нового времени – 2 час 

Тема 10. Культура нового времени и ее влияние на культуру Петербурга- 1 час 

Тема 11. Вклад Петербурга в культурное наследие Европы нового времени – 1 час 

Раздел V Создатели уникального наследия Санкт- Петербурга -2 часа 

Тема 12 Особенности состава населения Санкт –Петербурга- 1 час 

Тема 13 Итоговое обобщение. Санкт -Петербург – город-музей –1 час 

 

Оценочные процедуры 

Для оценки эффективности реализации программы необходима система отслеживания и 

фиксации результатов работы обучающихся. 

Цель диагностики – проследить динамику развития и рост мастерства обучающихся.   



Диагностический контроль дает возможность определить уровень мотивации выбора и 

устойчивости интереса, воспитанности обучающихся, творческих способностей, отношение к 

трудовой деятельности. 

Результативность выполнения программы отслеживается путем проведения первичного, 

промежуточного и итогового этапов диагностики по следующим направлениям: 

• Мотивация выбора творческого объединения и устойчивости интереса учащихся; 

• Уровень воспитанности; 

• Уровень творческих способностей; 

• Отношение к трудовой деятельности. 

 Цель первичной диагностики: определение уровня мотивации, подготовленности и 

развитости детей в начале обучения. 

Проведение исследование на начальном этапе дает возможность педагогу подобрать 

оптимальный объем учебного материала, определить точки роста обучающихся. Сроки 

проведения первичного контроля в 10 – 14 дней во второй половине сентября. 

 Цель промежуточного диагностирования: определить степень усвоения детьми учебного 

материала, оценить динамику развития и рост мастерства обучающихся на данном этапе. В ходе 

реализации программы предусматривается выступление на спортивных соревнованиях, 

оценивание которых помогает определить степень усвоения обучающимися учебного материала.  

Проведение диагностирования позволяет сделать необходимую корректировку 

образовательных программ. 

Сроки проведения промежуточной диагностики определяются педагогом. Итоговая обычно 

проводится в конце учебного года. 

  Цель проведения итогового этапа диагностики: определить степень достижения 

результатов обучения, закрепление знаний, ориентация учащихся на дальнейшее самостоятельное 

обучение. Для определения динамики развития и роста мастерства обучающихся проводится 

анализ результатов по показателям диагностики, зафиксированным в таблице «Результаты 

диагностического контроля». 

Это позволяет сделать вывод о степени результативности образовательной программы, 

выявить одаренных детей и разработать для них индивидуальный образовательный маршрут с 

целью достижения высоких результатов в данном направлении, помочь в профессиональном 

самоопределении. 

 

Критерии оценки: 

Для первичного, используется в качестве критерия способность ребенка выполнить задания 

самого легкого уровня (ответить на легкие вопросы). Необходимо определить способность как 

средний уровень подготовки.  

Если ребенок не сможет выполнить задания или правильно ответить на вопросы теста, 

уровень его подготовки низкий. Если ребенок с легкостью выполняет подготовленные задания 

(отвечает на вопросы) и если он справился, уровень его подготовки высокий. 

В промежуточной диагностики — контроль по вопросам всех тем раздела. 

Итоговая диагностика - контроль по всем темам, изученным за год. За основу берется 

средний уровень результативности. Если обучающийся не знает даже основной уровень, то 

уровень освоения им программы — низкий, если может ответить не на простые — средний и если 

отвечает на сложные вопросы по теории, то уровень освоения им программы - высокий. Система 

оценки на каждом этапе диагностики ориентирована на систему трех уровней. Проставляются 

баллы цифровой системой (высокий, средний, низкий).  

Высокий уровень 8-10 баллов 

Средний уровень 4-7 баллов 

Низкий уровень 1-3 балла 

 

Уровень мотивации и интереса. Оценивается на основании познавательного интереса, 

отношение к педагогу, практическая направленность к предмету. 



Уровень творческих способностей. Оценивается на основании: беглости (скорости) – число 

ответов за определённый промежуток времени, гибкости (разнообразие ответов), 

оригинальности (редкость идей), разработанности идей (детализация). 

Уровень воспитанности. Оценивается по следующим критериям: 

низкий – простое усвоение элементарных норм человеческого общежития. 

средний – эмоциональный уровень сопричастности обществу, деятельности в нем, людям, 

природе, миру и т.д. 

высокий – осознание личностного смысла и общественного значения социальных ценностей 

и реализации их в жизненном опыте школьника. 

Отношение к труду. Отношение к трудовой деятельности оценивается на основании 

следующих критериев: трудолюбия, старательности в труде, отношения к делу. 

 

Формы фиксации  результатов 

Таблица. Результаты диагностического контроля. Приложение 1. 

 

Способы фиксации результатов 

Информация об отслеживании уровня освоения программы обучающимися заносится в 

единую таблицу отслеживания образовательного результата «Результаты диагностического 

контроля».  

Приложение 1. Таблица заполняется в программе MO Excel, что позволяет автоматически, по 

мере заполнения таблиц выстроить диаграмму отражающую динамику освоения программы. 

 

 


	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

